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Оценка соответствиrI диссертации требованиlIм Положения о присуждеЕии rIeHbIx
стопеЕей кil{дидата Ha)rK, доктора наук в МФТИ (далее - Положение):

1. Акryальность

тематики диссертации:

Одним из основIIьD( факторов, оцраниIмвающих технические характеристики

мультикиловаттньD( лt}зеров, явJUIется недостатоЕIно высокtUI луtIеваlI стойкость вьпrодrой
оптики. Так, расходимость и предеJIьно достижим{UI интеIIсивность излrIения мощноЙ
лtil}ерноЙ системы в настоящее время опредеjUIются, KalK прzlвило, своЙствалли вьD(одного
элемеЕта. Поскольку мощность изJIrIониJI может достигать сотен киловатт, а расстояЕие
до объекта десятков километров, на эффективность тчжого рода ycTtlнoвoк в
чрезвьтчаЙно высокоЙ степени вJIиJIю,т термомеханические и тормооптические процессы,
протекающие в вьIходном окне лазерной системы.
}таllьтвая также тот факт, что производство крупногабаритной оптики носит
несериЙньЙ характер, рыноЕIнЕUI стоимость т€lких образцов может достигать десятков, а в
ОТДеJIЬЕЬЖ СJI)пItUtх - сотен тысяч доJшаров. ,Щанные оценки показывtlют, что tIисленное
моделирование HoBbD( методов повышениjI эффективности функчионировaниrl вьD(одной
оптики необход,rмо для минимизации дорогостоящих экспериментчtjIьньD( исследованиЙ,
что свидетельотвует об акryальности темы диссертации.

2.

Научная новизна выносимых Еа защиту результатов:

Работа содержит ряд IIoBbD( резуJIьтатов, IIродстЕlвJuIющих собой новые методы

конструировtlния вьD(одньж окоЕ мощньD( лазеров, а именно:
1. Для мощЕьж лztзеров с комп€ктным вьD(одом изJIrIениrI впервые предложена и
Iмсленно обосноваrrа целесообразность применениrI комбинировЕIIIньD( ЕlJIмtlзньIх окон,
цеIIтрzrльная часть KoTopbD( изготовлена из монокристаллц а периферийная из
поJIикрист€l"JIпа.

2. Мя лазеров с неустойтIивым резонатором с кольцевым профилем вьD(одного
изJIучениII впервые предложена и !мсленно обосноваIIа целесообразность применениrI
комбинировzlнньD( окон с непрозрачной центральной областью.
3. Впервые предложен и численно обоснован метод доrтолнитеJIьного охлЕDкдеЕиrI
двухкомпонентньD( BbD(oдIbD( окон с ЕепрозратIIIой централъной областью при помоIщ.I
криоzlккумуJUIтора.

3.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:

построении моДели
значимость работы закJIючается в
функционироваIIия вьD(од{ого лазерного окна, у{итывающей разлиtIные механизмы,
Теоретическая

влияющие на качоство вьIходного излучениrI, а именно: эффект термолинзы за счет
нt}лиtlия температурного градиента, уголщение окна вследствие его неравномерного
II€грева, а также изгиб поверхности окна вследствие ра:}ности давлений атмосферы и
активной среды.

Практическая значимость работы закJIючается в разработанньж и численно
обосновшлньrх методiж, позвоJuIющих рчtзличными способаrrли повысить качество
вьIходного излгIениJI мощIIьD( лuверов. ,Щанные методы могут быть применены в
разли.IIIьD( областлr техники, требующих использовtlниrl высокомощного лшерного
излrIения.

4.

Полнота оrrубликования основных результатов диссертации в рецензируемых
научных изданиях в соответствии с требованиями Положения:

По результатапd работы опубликованы 8 статей (в т.ч. 5 статей из списка ВАК, 5
статеЙ, входящих в Scopus и Web of Science), тезисы 11 докладов на конференцилr,
поJIyIен 1 патент на изобретенио.

5.

Вопросы и замечания (в соответствии с п.4.13 Положения соискатель
отвечает на сформулированные здесь вопросы и замечания на заседании по
защите диссертации):

_1. Возможно ли, используя рщработанную в диссертации модель определить
порог рtврушениll материала?. 2. Какую точность определениl{ изменониJI
покzватеJuI проломлениJI и его |радиента обеспечивает модель? З. Были ли какиелибо экспериментЕuIьные исследовtl}IиJI для подтверждениrI модепи?

6.

Общая характеристика диссертации (не включает резолютивIrую часть):

,Щиссертационнtu{ работа Рогожина М.В. кМетоды и средства минимизации
термомеханических и термооптических искажений в вьD(одньD( окнЕж мощньD( лЕrзеров))
явJuIется закон!{еЕIIым наr{ным исследов€lIIием по tжтуzIJIьной наущ166 тематике. Работа
вьшолнена на высоком нау{ном л)овне, результаты работы явJuIются достоверными.
Автореферат прЕtвильно отр€Dкает содержание диссертации. ,Щиссертация полностью
соответствует требованиJIм Положения, а ее автор Рогожин Максим Владимирович
засJцrживает присвоениrt ученой степени кtш{дидата физико-математических наук по
специальности 01.04.21 - лазерная физика.
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